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Аннотация 

 

Обоснован факт кинематического несоответствия в сопряжении «диск-

цилиндрический ролик». Теоретическим анализом установлена взаимосвязь между длиной 

и диаметром формирующего канала-отверстия. Предложены рациональные схемы 

четырёх- и шестироликовых пресс-грануляторов дисково-роликового типа. 

 

Ключевые слова: СХЕМА, АНАЛИЗ, СКОРОСТЬ, ЭПЮРА, МОЩНОСТЬ, 

ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОР, СИЛА, ЭНЕРГОЕМКОСТЬ, ЗАТРАТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ, КАНАЛ-ОТВЕРСТИЕ 

 

Введение 

Одной из основных проблем настоящего времени является проблема утилизации 

отходов. Связано это прежде всего с экологической ситуацией, а также с возможностью 

получения на основе вторичного сырья изделий для удовлетворения потребностей 

народного хозяйства страны. При этом до настоящего времени не в полной мере решены 

вопросы, связанные с утилизацией угольной пыли, опилок и т.п. Поэтому решение 

вопросов, связанных с получением угольно-опилочных гранулятов, является актуальной 

задачей, требующей своего решения. 

 

Целью исследований является обоснование и разработка рациональных схем пресс-

грануляторов дисково-роликового типа. 
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Задачи исследований 

1. На основе теоретического анализа обосновать факт кинематического 

несоответствия существующей схемы дисково-роликового типа. 

2. Теоретическим путем установить аналитическую зависимость между длиной 

и диаметром формирующего канала-отверстия. 

3. Предложить рациональные конструктивно-технологические схемы пресс-

грануляторов дисково-роликового типа. 

В настоящее время широкое распространение в машиностроительной отрасли 

получили прессы дискового типа. Их отличительной особенностью является простота 

конструкции.  

Прессы данного типа выпускает фирма «ARTMASH» с производительностью на 

гранулировании сырья, равной Q = 220–250 кг/ч и установленной мощностью N = 22 кВт. 

Дисково-роликовые прессы марки PLT-100 также фирма «ECOFRICALIA». Они 

имеют производительность, равную Q = 100 кг/ч при установленной мощности 

электродвигателя N = 5,0 кВт. 

Известна также конструкция гранулятора марки ГУ-15 производительностью 

Q = 220 кг/ч и установленной мощностью N = 18,0 кВт. 

Проведенным расчетом по удельным энергозатратам с учетом вышеприведенных 

данных, установлено, что их энергоёмкость, соответственно, составляет: 0,088 (кВт⸱ч)/кг, 

0,05 (кВт⸱ч)/кг и 0,082 (кВт⸱ч)/кг. 

Для сравнения была определена энергоемкость для гранулятора винтового типа, 

с Q = 150 кг/ч и N = 2,5 кВт, которая составила NЭ = 0,0167 (кВт⸱ч)/кг без учета затрат 

энергии на сушку гранул [1-4]. 

Известны конструкции так называемых прессов с кольцевой матрицей [5], а также 

плунжерные, вальцовые, шестеренчатые [6]. 

Анализом кинематической схемы диско-роликового гранулятора установлено, что 

их высокая энергоемкость обусловлена прежде всего так называемым кинематическим 

несоответствием. 
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На рис. 1 представлена кинематическая схема гранулятора диско-роликового типа, 

в котором дисковая матрица 1 с отверстиями приводится в движение посредством 

вертикального вала 2. Над верхней плоскостью, диаметрально и сопряженно с ней, 

установлена как минимум два ролика 3, посредством оси 4, закрепленной с помощью 

креплений 5. Согласно рис. 1, значения окружной скорости диска vд имеют эпюру в виде 

треугольника со значениями vд = 0 м/с в точке 0 и vд = max на периферии диска 1. В то же 

время, окружные скорости роликов 3 - vр по всей их длине имеют одинаковые значения, что 

характеризуется эпюрой в виде прямоугольника. При этом передаточное отношение от 

диска 1 к роликам 2 характеризуется соотношением: 
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Анализ данного соотношения показывает, что по мере приближения к т. 0 параметр 

Rдi → 0, то есть каждому из соответствующих значений радиуса диска Rд соответствует 

вполне определенное значение Rдi. При этом совмещение эпюр скоростей явно указывает 

на кинематическое несоответствие сопряженной пары «диск-цилиндрический ролик» 

с теоретической потерей энергии, равной 

N F v,    (2) 

где F – сила сопротивления движению диска и роликов, Н. 

Силу F представим, как окружную Ft, через вращающий момент T и, тогда 
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На рис. 2 представлена схема действия сил в сопряжении «диск-цилиндрический 

ролик» по радиальной линии их воздействия D – G. Из рис. 2 следует, что силы, 

действующие по линии сопряжения «диск-цилиндрический ролик», взаимосвязаны. При 

этом, осевая сила, действующая на продукт в отверстиях диска-матрицы Fдa равна 

радиальной силе ролика Fдr. 
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Рис. 1. Схема к обоснованию параметров пресса с матрицей дискового типа (расшифровка 

позиций в тексте) 
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Рис. 2. Схема к обоснованию сил, действующих по линии соприкосновения D-G. 
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В то же время сила Fдa равна силе давления на продукт в отверстии Fдав, которая, в 

свою очередь, определяется силой сопротивления уплотнению продукта в отверстии и, 

равна силе трения продукта FТР в отверстиях матрицы. Из рис. 2 также следует, что сила 

радиальная сила диска Fдr равна, действующей со стороны ролика Fрa, а окружная сила Fдt 

характеризуется соотношением 

ТР
дt

F
F ,
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 (5) 

где 
ТР дa давF F F .   

Сила трения в канале-отверстии 
ТРF  определяется как [1] 

ТР Т н ко T бр вк коF f S f P П l,          (6) 

где fТ – коэффициент трения; 

 τн – касательное напряжение, возникающее от бокового давления в канале; 

 Sко – площадь боковой поверхности отверстия канала; 

 Пко – периметр канала по его поперечному сечению; 

 ζбр – коэффициент бокового распора; 

 Pвк – сила на выходе из канала, равная (0,4 – 0,5) ⸱Pmax, где Pmax - давление в 

канале-отверстии; 

 l – длина канала-отверстия. 

При этом, необходимо выполнение следующего условия: 

ТР max ППСF P S ,   (7) 

где SППС – площадь поперечного сечения канала.  

С учетом выражений (6) и (7) видно, что 

max ППС

T бр вк ко

P S
l ,

f P П




  

 (8) 

а площадь поперечного сечения канала-отверстия, характеризующая размер 

гранулы, при выбранной длине канала l определяется следующим образом 

 

T бр вк ко
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l f P П
S .

P

   


 (9) 
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Из равенства (9) следует, что между длиной канала-отверстия и диаметром гранул 

существует следующая зависимость 

T бр вк ко

max

l f P П
d .

P





   




 (10) 

Затраты энергии непосредственно на формование гранулы в канале-отверстии 

определяется по формуле: 

ф ТР ср к рN F v z z ,     (11) 

где  vср – средняя скорость движения материала в канале-отверстия; 

 zк – число каналов-отверстий по линии сопряжения диска и ролика; 

 zр – число роликов. 

При этом энергоемкость равна: 

ТР ср к р

П

П

F v z z
Э ,

Q

  


 (12) 

где  QП – производительность пресс-гранулятора, кг/с. 

С учетом проведенного теоретического анализа разработаны и предложены схемы 

четырех- и шести-роликовых пресс-грануляторов дискового типа (рис. 3, 4 и 5). Их 

характерной особенностью является наличие автономных зон прессования с каналами-

отверстиями различного диаметра – в первом случае d1 и d2, а во втором и третьем - d1, d2 

и d3. 

Это позволяет расширить технические возможности пресс-грануляторов, за счет 

получения гранулята различного диаметра за один их цикл работы. 

При этом, за счет уменьшения длины линий соприкосновения между диском и 

цилиндрическими роликами снижается степень кинематического несоответствия в данных 

схемах. Этот факт, в свою очередь, позволяет уменьшить степень «буксования» роликов 

относительно диска и тем самым снизить непроизводительные затраты энергии ∆N 

формула (2). 
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Рис. 3. Схема предложенного четырехроликового пресс-гранулятора 
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Рис. 4. Схема предложенного шестироликового пресс-гранулятора 
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Рис. 5. Схема предложенного шестироликового пресс-гранулятора 
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Заключение 

На основании теоретического анализа существующей кинематической схемы 

дисково-роликового типа установлен один из недостатков - наличие непроизводительного 

расхода энергии, который может достигать 50% от полезных ее затрат на процесс 

уплотнения в зависимости от вида исходного сырья. 

Предложен рациональный подход к снижению непроизводительного расхода 

энергии, путем использования набора роликов, работающих автономно и независимо друг 

от друга в зонах, имеющих различные диаметры каналов-отверстий, в результате чего 

дополнительно расширяются технические возможности конструкции пресса. 

Установлена взаимосвязь между длиной канала- отверстия и его диаметром, что 

позволяет получить гранулы повышенного качества (прочности). 
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